


Ребята, чье детство прошло в детском доме, 
абсолютно не готовы к самостоятельной жизни.

«Пристань» — первая некоммерческая организация 
в России, которая занялась комплексной социальной 
адаптацией выпускников детских домов.

С 2001 года мы помогаем сиротам найти свое место 
в жизни и стать самостоятельными. 

Мы даем возможность сотням сирот выбрать профессию, 
помогаем вести здоровый образ жизни, получить образование, 
найти достойную работу 
и создать семью.



В июне 2001 года выпускник петербургского детского дома 
Александр Крутов создал организацию для ребят, которых очень 
хорошо понимает. 

В сложный период своей жизни он получил своевременную 
помощь от нескольких взрослых людей.

Личный опыт вдохновил Александра и его единомышленников 
на создание программы социальной адаптации для выпускников 
детских домов.



Помощь воспитанникам 
и выпускникам детских домов,

содействие становлению 
их личности,

подготовка к успешной 
самостоятельной жизни 
в обществе.



90% выпускников нашей 
программы — полноценные 
граждане общества (имеют 
образование, постоянную 
работу, живут в своих 
квартирах, не имеют 
зависимости или судимости)

45% — получили высшее 
образование

5% — имеют активную 
социально-гражданскую позицию и 
помогают 
другим
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+110 волонтеров вкладывают свой труд и душу в нашу миссию



Основные:

● Жилая программа

● Творческий центр

● Больше, чем спорт

● Жемчужина

Мини-программы:

◦ Я — ценность
◦ О трезвости на пальцах
◦ Воображариум
◦ Родительский день
◦ Школа рэпа



Программа Социальной адаптации для выпускников 
сиротских учреждений (Жилая программа)

Программа социальной адаптации для выпускников сиротских учреждений.

После выпуска из детского дома ребята живут в квартирах в обстановке, 
приближенной к семейной. Они продолжают учиться, получают первый 
опыт работы и постепенно учатся жить самостоятельно.

Рядом с ними 24 часа находятся опытные наставники, которые помогают 
им справляться с ежедневными обязанностями взрослого человека и 
организовывать свой быт. 
 
Срок прохождения программы: 1-3 года. Возраст воспитанников: 18-21 год.



 
Воспитанники проживают под руководством 
наставников (мужчин в квартирах для юношей и 
женщин в квартирах для девочек).

Проживание с наставником:
• 5-комнатная квартира для 6-7 девушек;
• 5-комнатная квартира для 6-8 юношей.

Полунезависимое проживание:
• квартира для 2-3 участников с «соседом/соседкой»;
• квартира для 2-3 участников и семьи наставников 
(отец, мать и трое детей).



Навыки и умения для самостоятельной 
жизни в современном обществе.

Выпускники учатся самостоятельно готовить, 
выбирать продукты в магазине, пользоваться 
городским транспортом, заниматься мелким 
ремонтом в квартире.

Мы учим ребят ежедневно принимать душ, 
следить за состоянием волос и ногтей, ходить в 
опрятной и чистой одежде. Рассказываем о том, 
где получить медицинскую помощь, о 
профилактике ВИЧ, гепатита и венерических 
инфекций. 



Профессиональная ориентация и 
трудоустройство.

Ребята начинают осознавать важность образования, 
ставить цели и достигать их, учатся находить 
информацию в интернете и других ресурсах. 

Вместе мы составляем резюме, ищем вакансии и 
находим первую работу. Дальше важной частью 
становится отсутствие опозданий, соблюдение режима 
и выполнение обязанностей. 

Кроме того, участники программы учатся планировать 
бюджет, зарабатывать и откладывать деньги, 
пользоваться банковскими услугами, ставить 
финансовые цели. 



Дополнительные 
профессиональные навыки 
(иностранный язык, пользование 
персональным компьютером, шитье, 
ремонтные работы, парикмахерское 
дело, и прочее). 

Вместе с участниками программы мы 
активно проводим время без гаджетов, 
алкоголя, наркотиков и сомнительных 
тусовок. Ребята узнают 
достопримечательности города, играют в 
футбол, много гуляют. 



Психологическая помощь в 
подготовке к самостоятельной 
жизни.

Мы учим ребят знать и принимать себя, 
быть независимым в суждениях, проявлять 
инициативу, владеть своими эмоциями. 



Духовно-нравственные ценности.

Мы рассказываем ребятам о том, что 
необходимо понимать и ценность жизни, 
значимость окружающих тебя людей, 
животных и объектов культуры, иметь 
собственную жизненную позицию.



В жилой программе было 25 участников. Все они выпускники различных центров 
содействия семейному воспитанию Санкт-Петербурга.



Ребята из детских домов не всегда имеют возможность узнать 
и развить свои способности, чтобы позже реализовать себя в 
профессиональном мире.
Более того – зачастую они вообще не имеют представления о 
том, зачем нужно работать, и насколько разнообразен мир 
профессий.

По оценкам специалистов, большинство выпускников детских 
домов получают профессиональное образование, сделав 
выбор в силу случая или необходимости в рамках тех учебных 
заведений, где предусмотрены места для сирот. 
Неудивительно, что они быстро теряют интерес к образованию 
и переключают свое внимание на то, что приносит им 
сиюминутное удовольствие.



В Творческом центре мы помогам детям и 
подросткам в профессиональной ориентации 
и предоставляем им возможность 
попробовать себя в разных направлениях.

На базе центра квалифицированные 
специалисты проводят занятия с детьми из 
детских домов и интернатов, обучая их  
различным навыкам. 



Сотрудники и волонтёры обучают детей 
изобразительному искусству, 
фотографии, батику, прикладному 
дизайну, парикмахерским навыкам. 

Ребята посещают компьютерный класс, 
мастерскую керамики, занятия по 
английскому языку и швейный класс.



В 2020 году в программе приняло 100 воспитанников сиротских учреждений и 10 
выпускников сиротских учреждений. Сотрудничали с приютом «Маша», «Транзит», 
Центром содействия семейному воспитанию №4, №8, №13, №6 

Занятия проводились в мастерских центра: батик, керамика, каллиграфия, 
компьютерный класс, фото-класс, швейный класс, кулинарный класс, парикмахерский 
класс.  

Также проводили онлайн встречи и занятия по профессиональному 
самоопределению. Помогли выпускникам пройти стажировки в летний период.

Творческий центр работает в течение учебного года: с сентября по май, пока ребята 
не отправятся на летние каникулы. В 2020 г. мы впервые столкнулись с условиями 
локдауна, но не растерялись. Мы поддерживали контакт с ребятами, проводили для 
них дистанционные занятия и встречи с интересными людьми.
Творческий центр работает в течение учебного года: с сентября по май, пока ребята 
не отправятся на летние каникулы.

\



В 2020 году на базе Творческого центра, при сотрудничестве с фондом 
«Хранители детства», реализовалась программа по профориентации 
«Включайся и будь успешен!». 

Она помогает подросткам-сиротам осознанно подойти к выбору 
профессии и получить первый успешный опыт работы в компаниях. 

В рамках проекта сотрудники и волонтёры «Пристани» проводили 
профориентационные занятия в 7 центрах содействия семейному 
воспитанию Санкт-Петербурга.
Каждую встречу участники ждали с нетерпением.

Благодаря мотивационным встречам у ребят есть возможность узнать 
нюансы профессий, понять, действительно ли они хотят быть 
парикмахерами, юристами, автомеханиками, менеджерами. В таких 
встречах желание учиться и совершать собственные победы.

\



Больше, чем футбол – программа спортивного 
наставничества для детей сирот.

Это комплекс спортивных, обучающих, профилактических и 
информационных мероприятий, направленных на развитие 
социальных навыков, принятие общественных ценностей, 
интеграцию в социальную среду, общее оздоровление, 
профилактику потребления алкоголя и наркотиков и 
пропаганду здорового образа жизни.

Программа появилась в 2018 г. при поддержке Фонда 
президентских грантов. Началась с футбольной команды, в 
2019 г. появился волейбол, а в 2020 г. фехтование.

Реализация проекта позволяет нам сделать еще один шаг в 
успешной адаптации выпускников детских домов. 



Сотрудники и волонтёры выезжают с 
тренировками и матчами в детские дома, 
совершают поездки в колонии для 
несовершеннолетних, 
проводят спортивные мероприятия с 
детьми, еженедельные тренировки и 
соревнования.



Тренеры не только развивают в ребятах 
физические таланты, но и становятся для них 
наставниками – помогают советом, участвуют в 
жизни, поддерживают в разных начинаниях. 

Спортивные наставники играют огромную роль в 
жизни выпускников детских домов, а для 
некоторых они становятся вторыми родителями.



На регулярной основе проходят тренировки 2 раза в неделю 
и участие в турнирах (1 раз в неделю). 

Налажено сотрудничество с Центром содействия семенному 
воспитанию №5, 7, 6, 13, 11, 4, 8 Участие приняли 52 
воспитанников центра и 16 выпускников детских домов.

Это количество ребят, которые регулярно тренировались и 
общались с наставниками. Кроме них еще около 100 ребят 
принимали участие в спортивных мероприятиях.



Программа помощи семьям в трудной жизненной ситуации.

Целевая группа:

• Мамы-выпускницы сиротских учреждений и их дети
• Мамы-одиночки и их дети
• Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
или группе риска, и их дети
• Многодетные семьи

Цель: сотрудничество на основе взаимного уважения 
и партнерского взаимодействия с семьей, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации, и оказание комплексной 
помощи участникам программы с целью предупреждения социального сиротства.



В программу «Жемчужина» попадают женщины с маленькими детьми, которым 
требуется помощь психолога, юриста, социального работника, 
а еще простое человеческое участие.

Программа работает по модели всестороннего развития личности  «Пирамида 
жизни» и предполагает последовательное решение проблем семьи: от 
восполнения базовых нужд до самоактуализации. 



В 2020 году в программе приняло участие 
116 человек – 36 родителей и 80 детей.

Мероприятия:

Общие встречи с семьями и детьми, ответы на волнующие вопросы, общение, чаепитие, 
моральная поддержка, провидение занятий по темам здоровья детей, воспитания детей, 
семейным отношениям, проведение мастер классов. 

Индивидуальные встречи. Занятие с детьми, семей, для психологического 
развития и решения психологических проблем. 

Индивидуальные посещения семей на дому, оказание помощи.



«О трезвости на пальцах»

Программа состоит из 10 интерактивных встреч, 
во время которых мы говорим с подростками 
о том, как влияют алкоголь и наркотики на человека – 
как меняется тело, психика, как ломается личность, и 
как человек в результате оказывается несвободен. 

Участники программы: дети сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, от 13 до 18.



Цели программы: 
•  Организация и проведение циклов встреч на 

темы потребления ПАФ и поведения 
исключающего потребление. 

• Демонстрация вреда употребления ПАФ и 
зависимого образа жизни.

• Демонстрация поведения, исключающего 
потребление.

• Формирование у ребят негативного мнения о 
употреблении ПАФ 

• 5. Формирование представлений о 
поведении, исключающем потребление.



Мы провели 10 занятий в Центре 
содействия семейному воспитанию № 7.
15 ребят активно участвовали во 
встречах.
А в заключении они дали себе обещание 
вести здоровый образ жизни без 
алкоголя и наркотиков и получили 
памятные подарки от программы.

В следующем году мы планируем 
проводить программу и в других Центрах 
содействия семейному воспитанию, где 
нас уже ждут.

Фото и отзывы можно посмотреть ВК по 
тегу #Отрезвостинапальцах

https://vk.com/im?q=#%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%D1%85


Мы создали платформу для наставничества и 
поддержки воспитанников и выпускников детских 
домов в рамках центра через творчество.

Выявление творческого потенциала 
воспитанников и выпускников детских домов 
приводит к их творческому развитию.

Занятия проходят с воспитанниками Центров 
содействия семейному воспитанию № 5,7,13

В 2020 году 5 ребят активно участвовали в 
проекте.



2020год    

Наименование руб. %

Неиспользованный остаток средств на начало 2020 года 134683  

Поступление средств

Пожертвования на осуществление уставной деятельности 5675096 40,21%

Пожертвования БФ 5234485 37,09%

Субсидия Комитета по соц/политике
Добровольные имущественные пожертвования от физических лиц
Прочие поступления

1999882
1200000

896
8,5%

ИТОГО 14110359 100%

Расходы

Заработная плата 1717294 16,78%

Налоги 955410 9,33%

Благотворительные программы 7559436 73,89%

ИТОГО 10232140 100%

Неиспользованный остаток средств на конец 2020 года 4012902  



40.21%

37.09%

14.17%

8.50%

0.03%

Пожертвования на осуществление 
уставной деятельности

Пожертвования БФ

Субсидия Комитета по соц/
политике

Добровольные имущественные 
пожертвования от физических лиц

Прочие поступления



16.78%

9.33%

73.89%

Заработная плата

Налоги

Благотворительные программы



Экскурсии на рабочие места

Стажировка и практика

Трудоустройство выпускников

Партнерские отношения
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